
 
<Письмо> ФАС России от 25.08.2021 N ПИ/71560/21 "О рассмотрении 
обращения" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 11.10.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 25 августа 2021 г. N ПИ/71560/21 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 

ФАС России рассмотрела обращение по вопросу возможности учета договоров субподряда в 

качестве подтверждения соответствия участника дополнительным требованиям о наличии опыта 

работы. 

Дополнительным требованием к участникам закупки на выполнение работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, указанных в пункте 2 (7) 

приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 (далее 

- Постановление N 99), является наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 

контракта (договора) на выполнение в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий. 

Для подтверждения соответствия указанному требованию участник представляет в составе 

заявки на участие в закупке копию исполненного контракта (договора), копию акта (актов) 

выполненных работ и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 

(договора). 

ФАС России сообщает, что указанные в Постановлении N 99 документы должны быть 

выданы в отношении участника закупки, в связи с чем, предоставление участником закупки 

документов об опыте иных лиц не соответствует требованиям Постановления N 99. 

В силу положений статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) заявка на участие в закупке 

подлежит отклонению в случае, если участник закупки, подавший ее, не соответствует 

требованиям документации, в том числе дополнительным требованиям, установленным в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

На основании изложенного, по мнению ФАС России, при осуществлении закупки на 

выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий контрактом (договором), подтверждающим соответствие участника закупки 

дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 2 (7) приложения N 1 к 

Постановлению N 99, может являться исключительно контракт (договор) на выполнение 

соответствующих работ, где стороной выступает участник закупки (генеральный подряд). 

Таким образом, договор субподряда на выполнение отдельных видов строительных работ, 

представленный участником закупки, не может являться подтверждением наличия опыта в целях 

применения Постановления N 99. 

 

П.В.ИВАНОВ 
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